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The Road To Hollywood
(описание и правила игры)
Игровой набор: сингл (1 игра в игровом автомате)
The Road To Hollywood – это видео-слот-сингл, который увлекает игрока
своей яркой темой и стилистикой Голливуда, гламура и мира шоу-бизнеса. В нем
собрано большое количество интерактивных многоэтапных бонусов, а также
мини-бонус на игровых барабанах. Все это дополнено приятной музыкой и
красочными анимационными эффектами.
Welcome to Hollywood!

Правила игры
В видео-слоте The Road To Hollywood 5 игровых барабанов по 4 символа в
каждом. В этой игре 13 игровых символов, четыре из них являются скаттерами,
которые инициируют бонусную игру или мини-бонус. Максимальное количество
линий для ставок от 1 до 50. Игра возможна по любому количеству линий. В
игровых настройках устанавливаются доступные для игры деноминации ставок.
Выигрыши комбинаций (в кредитах) указываются в таблице выплат.
Выигрышной является комбинация из 3 и более одинаковых символов,
расположенных на активной линии подряд слева направо. Джокером в игре
является символ «Hollywood», он заменяет любой символ, составляющий
выигрышную комбинацию. Если на экране выпало 3 скаттер-символа «Girls»
независимо от активных линий, начинается многоэтапная бонусная игра, в
которой, делая фотографии, покупая наряды и снимаясь в кино, игрок доберется
до крупного выигрыша. Если на барабанах независимо от активных линий выпало
3 и больше скаттер-символов «Сердце», начинается мини-бонус на барабанах.
Выбрав одно из сердец, игрок получает выигрыш.
Если игроку выпал выигрыш, он может попытаться его удвоить, сыграв в
одну из 3 риск-игр! При 5 удачном удвоении приза игрок получает поощрительный
приз, и режим удвоения заканчивается. Игрок может самостоятельно выбрать
одну из 3 игр режима удвоения:
- карточный “Игрок против дилера”
- карточный “Красное, черное, масти”
- оригинальный “Лестница удачи”
Последний из выбранных режимов удвоения становится режимом по
умолчанию.
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Обзор игры
Голливуд – мечта миллионов!
В красочной, увлекательной игре The Road To Hollywood мечта становится
реальностью… Здесь возможны не только шопинг по шикарным голливудским
бутикам, но и съемки в популярнейших фильмах и эффектные фотосессии для
глянцевых журналов в одном из бонусов:
Бонус "Фотостудия"
Фотосессия – первый шаг к покорению Голливуда! Героине нужно
постараться, чтобы фотографии получились удачными, ведь за них можно
получить купоны для шопинга, которые откроют двери в лучше бутики Голливуда!
Бонус "Магазины"
Получив достаточно купонов для шопинга, можно отправляться за
покупками! Магазин дизайнерской одежды, фирменной обуви или элитной
косметики – выбор за Вами! Тщательно выбирайте покупку - за каждой может
скрываться приглашение к продюсеру!
Бонус "Продюсеры"
За столиками летнего кафе 5 незнакомцев. Но кто же из них продюсер? У
него есть стильная кепка с надписью «Продюсер». Только Ваша интуиция
подскажет, кто же из них поможет Вам пройти по дороге к славе!
Бонус "Постеры"
Продюсер предложит Вамна выбор один из сценариев, по которым он
может снять кино. И снова Вам нужно сделать выбор и угадать, какой из фильмов
принесет самый большой кассовый сбор и принесет популярность
исполнительнице главной роли.
Бонус "Дорога в Голливуд"
Первые шаги к мечте сделаны, фильм завоевал популярность! Пора покорять
Голливуд! Осталось только выбрать автомобиль звезды. Только он поедет по
заветной дороге в Голливуд, а героиня станет супер-популярной кино-звездой!
Мини-бонус «Сердца»
Что выбрать? Сердце подскажет! Ведь за яркими сердцами находятся не
менее яркие выигрыши!
Карточные риск-игры - настоящая классика, которая позволит Вам
многократно увеличить свой выигрыш и получить заряд адреналина!
В игре The Road To Hollywood даже самые смелые мечты становятся
реальными! Welcome to Hollywood!
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